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ПОДРОБНЕЕ 

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции, в любой момент и 
без какого-либо предварительного уведомления. Значения веса экскаватора указаны ориентировочно, возможны некоторые модификации.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР ОБЪЕМ (ЗАКРЫТЫЕ ЧЕЛЮСТИ) ПОДАЧА ВРАЩЕНИЯ
ПОТОК МАСЛА
(ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)

≥ 20 ≤ 25 Ton 1,43 m3 / 1430 L 20 ÷ 35 l/min. 70 l/min.

ДАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ
ДАВЛЕНИЕ
(ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ) MACCA ВРАЩЕНИЕ

220 bar 300 ÷ 400 bar 2 Ton 360°

MB-G1500 S2

ПОДРОБНЕЕ 

Грейфер MB-G1500 S2 является самой большой 
моделью линейки и предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках, где требуется перемещение 
объемных  материалов, например, при загрузке и 
разгрузке контейнеров.  Сочетает в себе повышенную 
маневренность с максимальной точностью захвата, 
сила которого может постепенно увеличиваться, 
обеспечивая возможность выполнения полноценных 
работ по сносу каменных сооружений.

АКСЕССУАРЫ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УСИЛИЯ
 ЗАХВАТА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР РЕЖУЩИХ КРОМОК
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ОПРОКИДЫВАНИЯ С
 РЕЗИНОВЫМИ ПРОФИЛЯМИ
НАБОР КОЖУХОВ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СНОС СТРОЕНИЙ
ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ТОРГОВЫЕ ПОРТЫ И ПРИЧАЛЫ
КАРЬЕРЫ
ЦЕНТРЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ И СОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА
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Позволяют персонифицировать и совершенствовать производственные 
процессы на всех строительных площадках.

НАБОР ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СИЛЫ ВРАЩЕНИЯ
Набор MB для увеличения силы вращения устанавливается на верхнюю часть 
грейферов MB. Он удваивает силу вращения грейфера и позволяет с легкостью 
перемещать тяжелые материалы.

НАБОР АДАПТЕРОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЗАХВАТА ВНУТРИ ЧЕЛЮСТЕЙ
Набор зубьев MB устанавливается на внутренней стороне челюстей грейфера 
MB. Это позволяет легче перемещать материал особой формы или веса, улучшает 
сцепление и повышает контроль. Доступен для всех моделей грейферов MB.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР 
РЕЖУЩИХ КРОМОК
Многофункциональный набор режущих кромок MB заменяет стандартные 
режущие кромки грейфера MB. Он состоит из двойных лезвий: зубчатое с одной 
стороны и гладкое с другой. Лезвия могут быть переставлены местами просто и 
быстро. Доступен для всех моделей грейферов MB.

НАБОР РЕЗИНОВЫХ НАКЛАДОК ДЛЯ 
ФИКСАЦИИ МАТЕРИАЛА
Резиновые накладки для фиксации материала MB устанавливаются на внутренней 
стороне грейфера MB. Набор оснащен резиновым профилем и используется 
для перемещения блоков из гладкого и деликатного материала. Его наклонная 
конструкция позволяет захватывать и перемещать материалы разных размеров.

НАБОР КОЖУХОВ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ
Набор защитных кожухов МВ используется для захвата и перемещения 
мелких предметов. Он устанавливается быстро и легко.
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